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Новый взгляд на эволюцию международных кредитных отношений 

России: теория и практика 

  

A new look at the evolution of international credit relations in Russia: 

theory and practice 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются международные 

кредитные отношения в разрезе теоретических аспектов, а также 

анализируются процессы их эволюционирования в новых геоэкономических 

условиях. С течением времени прежние традиционные формы 

международного кредита утрачивают актуальность, на смену им 

приходят более совершенные, отвечающие современным реалиям, 

позволяющие не только обслуживать внешнюю торговлю, но и 

способствовать расширению геополитических связей страны. Новые 

геоэкономические условия способствуют трансформации мировой 

кредитной системы в новые, более эффективные формы, способные 

поддерживать устойчивое развитие мировой экономики. 

Ключевые слова: международный кредит, новые геоэкономические 

условия, внешняя кредитная политика, геоэкономическая напряженность.  

Abstract. This article examines international credit relations in the 

context of theoretical aspects, and also analyzes the processes of their evolution 

in new geo-economic conditions. Over time, the former traditional forms of 

international credit are losing their relevance, they are being replaced by more 

advanced ones that meet modern realities, allowing not only to serve foreign 

trade, but also to promote the expansion of the country's geopolitical ties. New 

geo-economic conditions are contributing to the transformation of the global 

credit system into new, more efficient forms that can support the sustainable 

development of the world economy. 
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Традиционно международный кредит использовался в качестве 

одной из основных форм первоначального накопления капитала. 

Источниками международного кредита служат временно высвобождаемые 

денежные накопления государственного и частного сектора 

(мобилизуемые посредством банков), а также часть капитала предприятий 

в денежной форме. В связи с этим главной целью международного кредита 

является эффективное использование свободных валютных и товарных 

ресурсов в рамках мирового хозяйства, регионах и в отдельных странах  на 

всех этапах функционирования воспроизводственного процесса. 

Международный кредит участвует в изменении форм стоимости, 

обеспечивает непрерывность воспроизводства и поддерживает все его 

фазы. Необходимость в международном кредите обычно возникает в связи 

с особенностями различных этапов воспроизводства, спецификой цикла 

производства и реализации, различиями в сроках и объемах 

внешнеэкономических сделок, более выгодными условиями кредитования 

заграницей, несоответствием валютного оборота потоку ссудного 

капитала. Все вышеперечисленное определяет зависимость 

международного кредита и производства с точки зрения условий платежа, 

срочности, погашения и безопасности, которые являются основными 

принципами международного кредита.  

Постепенно расширяясь, выходя за национальные границы, 

международный кредит стал способствовать ускорение централизации и 

концентрации капитала. Благодаря использованию международного 

кредита ускоряется процесс капитализации прибавочной стоимости, 

раздвигаются границы индивидуального накопления, увеличивается 

капитал предпринимателей одной страны за счет добавления к ним средств 

из других стран. Выполняя функцию ускорения и концентрации капитала, 

международный кредит дает возможность управлять капиталом и 

имуществом других стран, в определенной степени, и, таким образом, 

способствует реорганизации небольших предприятий в акционерные 

общества, созданию крупных корпораций, процессам слияний и 

поглощений [2]. 

Несмотря на положительные стороны международного кредита, 

необходимо учитывать и отрицательные. В настоящее время также 

наблюдается деформация воспроизводственного процесса, заключающаяся 

в отставании реального сектора от финансового, что связано с бурным 

развитием финансовых технологий, появлением новых финансовых 

инструментов путем финансового инжиниринга, нарастанием операций с 

фиктивным капиталом. В условиях глобализации мировой экономики 

усиливается интернационализация процесса воспроизводства, что 

приводит к увеличению масштаба мировой торговли, международного 

движения капиталов и вместе с тем и объемов кредитования. Темп роста 

мирового финансового рынка в несколько раз превышает темп роста 

производства и внешней торговли. 



Международный кредит в настоящее время становится едва ли не 

самым эффективным методом отстаивания геополитических интересов 

страны. Мы наблюдаем интенсификацию кредитных потоков в глобальной 

экономике, причем по различным направлениям, как из развивающихся 

стран в развитые, так и наоборот. Это приводит к созданию 

межгосударственных кредитных структур, таких как Новый Банк Развития, 

Азиатский Банк Развития, Африканский Банк Развития и др. 

В настоящее время геополитические амбиции России устремлены в 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) [6], что, разумеется, должно 

отражаться и в международной кредитной сфере.  Однако мы можем 

наблюдать только треть внешнеторгового оборота, приходящуюся на 

данную группу стран, 4% от совокупных прямых иностранных инвестиций 

и менее трети по показателям кредитного сотрудничества (табл.1). Это 

говорит о необходимости развития экономических отношений, повышения 

привлекательности объектов для иностранного инвестора данного региона.  

Последнее время наблюдается активизация дипломатических отношений в 

этом регионе не только с Китаем и Республикой Кореей, но и с 

Филиппинами, Сингапуром, Никарагуа, Малайзия, Бангладеш и другими. 

Табл.1 

Распределение оборота внешней торговли, прямых инвестиций, 

иностранных активов и обязательств банковского сектора РФ по основным 

группам стран на начало 2020г. 

Группы стран

Внешнеторговый 

оборот

Прямые 

инвестиции

Иностранные 

активы

Иностранные 

обязательства

страны Евросоюза 42% 70% 66% 56%

страны АТЭС 32% 4% 8% 20%

страны ЕАЭС 9% 1% 7% 4%  
Источник: данные ГКС, ЦБ [4,5] 

Проблема санкционного ограничения доступа российских компаний 

на рынок долгосрочных ресурсов стран Запада поднимает вопрос 

экономической безопасности и финансовой устойчивости России. И в этом 

контексте интеграция в рамках АТР является важнейшей составляющей 

долгосрочной внешней экономической политики России, а также внешней 

кредитной политики как одного из компонентов внешней экономической 

политики, регламентирующей, в том числе международные валютные и 

финансовые отношения. Реализация экономических интересов России и 

ЕАЭС основывается на преимуществе многостороннего сотрудничества в 

формате Большого Евразийского партнерства, в рамках проекта «Один 

пояс, Один путь», с ШОС, АСЕАН [1]. 

Работа в этих направлениях требует немалых усилий в поддержки 

экспорта, а именно путем формирования гибкой линейки финансовых 

инструментов, в том числе использование расширенного предэкспортного, 

экспортного и акционерного финансирования, лизинга и долгосрочных 

финансовых мер поддержки. Ключевым направлением сотрудничества по-



прежнему должны являться крупные инфраструктурные проекты. Также 

одним из перспективных инструментов является кредитное 

сотрудничество в рамках работы с региональными банками развития 

(например, одобренный АБИИ суверенный займ в 500 млн. долл. США для 

РФ), что является более привлекательным даже чем суверенные 

еврооблигации [3]. Необходимо подчеркнуть значимость взаимных 

расчетов в национальных валютах в целях снижения макроэкономических 

рисков. Сейчас это крайне нераспространенно и составляет 7% в торговле 

с Китаем, обсуждается переход с Египтом, Ираном, Вьетнамом, 

Таиландом, Индонезией, Азербайджаном. В данном случае особенно 

важно выстроить реальную основу для финансовых ресурсов, не 

злоупотребляя нарастанием операций с фиктивным капиталом. 

На наш взгляд, Россия остро нуждается в разработке механизмов 

государственно-частного партнерства для финансирования 

международных инвестиционных проектов, а также в формировании  

инвестиционно-финансовой инфраструктуры для продвижения и 

дальнейшего финансирования совместных проектов (IPO, создание 

комплексных финансовых продуктов) в соответствии с едиными 

приоритетами социально-экономического развития ЕАЭС.  

Таким образом, обеспечение благоприятных условий для 

модернизации национальной экономики и стран-партнеров должно 

являться главным приоритетом предстоящей внешней кредитной политики 

России, учитывая внешнеполитическое давление.   
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